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ВВЕДЕНИЕ 

Право сегодня стало всепроникающим. Любое серьёзное предприятие 

имеет в штате юриста. Каждое ответственное мероприятие нуждается в 

правовой экспертизе. В массовом сознании юрист воспринимается как 

очень важный специалист, почти шаман современного сложного общества, 

способный на чудеса облегчения жизни физических и юридических лиц. 

Если долг – это моё моральное обязательство, то право – это то, что я 

требую от других. «Требовать от других», «получить, что полагается» стало 

практикой. Этому посвящены сайты и целые гильдии юристов трудятся на 

этой ниве – «Помогу получить законную отсрочку от армии», «Замучали 

кредиторы? Оформление банкротства», «Как получить полную страховку. 

Юридическое сопровождение», «Юридическая защита от коллекторов», 

«Юридическая помощь заёмщикам». 

Внешне, право и философия находятся в неприязненных отношениях, 

поскольку философия спекулятивна и плюралистична, а право же требует 

однозначности и определённости. Вместе с тем, общество и государство – 

это живые развивающиеся системы. Философия – это разновидность проек-

тивной деятельности. Поэтому обращение к философии права должно по-

мочь нам создать лучшее общество. Когда-то такие правовые конструкции 

как «конституция», «разделение властей», «суверенитет» выступали лишь 

творческими инициативами. Сегодня это неотъемлемые составляющие ак-

туальной теории и практики государства и права. Все мы хотим «нормаль-

ной государственности» и «хорошего общества». Однако в природе нет го-

товых рецептов их приготовления. У нас нет другого пути, как выработать 

их в процессе негоциации, выторговывания смыслов и ценностей. 

Право – это ещё одна технология надежды на возможно лучшее суще-

ствование людей, наряду с религией, моралью, техникой. Цель государства 

и права – гармонизировать разрозненные социальные группы в единый ор-

ганизм, созидающий лучшие условия для живущих и следующих поколе-

ний. И, от обратного, предотвратить такие действия индивидов и социаль-
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ных групп, которые уменьшают солидарность социально-государственного 

тела, corpus civitas. Государство вырастает из гущи общественного сознания 

и его поддержание возможно только социально-духовными средствами. 

Рассмотрим основные направления изучения дисциплины. 

Естественное и позитивное право. Ключевая проблема курса – со-

отношение желания и долга, свободы  и принуждения, права и государства. 

У каждой стороны этой дилеммы есть свои объективные качества. Позити-

визм выражает правду жизни: закон – это то, что государство придумало 

для обоснования своего функционирования. Это совокупность норм прину-

дительного порядка Воля суверена есть всё. С этой точки зрения судья – это 

не вершитель правосудия, а исполнитель воли государства.  

Юснатурализм воплощает мечту о защищённости человека в общест-

ве, где право выражает вечные идеи о неотчуждаемой свободе личности, 

прерогативе счастья, частной жизни, своего мнения, интуитивной справед-

ливости, спонтанной кооперации. 

По вопросу соотношения натурального и позитивного в праве пред-

ложено несколько альтернатив:  

– право старше государства (Г. Кельзен) / государство старше права 

(И. Ильин); 

– любое государство правовое (Г. Кельзен) / правовое государство 

там, где защищены интересы меньшинства (либерализм)  

Это многообразие подходов свидетельствует о том, что естественное 

и позитивное право дополняют друг друга. Противоречия суть ткань слож-

ного общества и государства. Современная философия права находится под 

влиянием мощных антиномий общественного развития. 

1. Гражданское общество vs. сильное социальное государство. Оба 

этих идеала нужны социуму. Первое даёт надежду на свободу личности и 

гибкость взаимодействий между индивидами. В гражданском обществе со-

храняется автономия человека с его правом на жизнь, свободу передвиже-

ния, личной неприкосновенностью, правом собраний и частного предпри-



 3

нимательства. Социальное государство защищает материнство и детство, 

делает доступными дорогостоящие медицину и образование. 

2. Искусственный разум vs живое право. Есть высказывание, что пра-

восудие – это слишком серьёзное дело, чтобы доверять его юристам. Они 

подвержены профессиональной деформации, поэтому не могут выносит от-

ветственные решения. Судить должны люди, имеющие жизненный опыт, а 

судья технологически оформлять решение. 

Противоположная позиция направлена на усиление юридического по-

зитивизма, что естественно, ибо имеет место математизация общественных 

процессов в экономике, праве, управлении. Сложное общество требует ад-

министративной функциональности. Либералов и консерваторов победят 

технократы, в том числе юридические технократы, которые всерьёз обсуж-

дают проект кибер права, искусственного интеллекта в праве. За последние 

20 лет в России было принято порядка 5 тысяч законов и кодексов на феде-

ральном уровне  и более 150 тысяч законов – на региональных.  Помимо-

этого ещё ежегодно издаётся 1-2 тысячи указов Президента. Охватить и ос-

мыслить такие эмерджентные явления уже не под силу человеческому ин-

теллекту, всерьёз говорят о ботах-юристах и LegalTech-революции. 

3. Глобализация vs. регионализация, конвергенция vs. дивергенция 

права. В эпоху индустриализации имел место расцвет и укрепление евро-

пейской правовой семьи. Она стала донором для многих национальных го-

сударств и практически затмила иные национальные системы права: обыч-

ное, религиозное, корпоративное. Вместе с тем, сегодня оно подвергается 

критике за институализацию индивидуализированных прав (эвтаназия, од-

нополые браки, аборты, легализация наркотиков), попирающих родовые 

права человечества. 

Споры о классификации правовых систем ещё ведутся (Р. Давид, К. 

Цвайгерт и X. Кетц, К. Осакве и др) Наиболее концептуальные подходы 

представлены X. Бехруз и Р. Леже. Украинский юрист Хашматулла Бехруз 

называет следующие правовые семьи: 1) традиционное право (африканское 

обычное право); 2) традиционно-этическое права (китайское, японское пра-
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во); 3) религиозное право (иудейское, индусское, исламское право); 4) зако-

нодательное право (романо-германское право); 5) прецедентное право (анг-

лийское, американское право); 6) смешанное право (латиноамериканское, 

скандинавское право); 7) постсоветские правовые системы1. 

Французский правовед Леже Раймон2 даёт самую лаконичную клас-

сификацию. Все правовые системы мира делит на две группы: 1) принадле-

жащие правовым государствам (с длительной правовой традицией); 2) при-

надлежащие государствам, подчинившим право религии или идеологии (не 

обладающим правовыми традициями). Именно эта классификация наилуч-

шим образом подходит для анализа юридической дивергенции и конверген-

ции.  

Шариат – это эмерджентный феномен исламской цивилизации. Он 

доказал свою эффективность в традиционных обществах и выступает регу-

лятором разнообразных видов отношений, возникающих в исламском об-

ществе. Усиление исламского права связано не только с пассионарностью 

этого мирового сообщества, но и закатом Европы, которая теряет маску-

линность и брутальность, становясь гомосексуальной / бесполой. В борьбе 

нельзя выиграть только благодаря smart и soft power. Жизнеспособность ци-

вилизации определяется в конечном итоге мессианством и аскезой. Европа 

долгое время была образцом духа и самоотверженности. Постепенно атлан-

тическая цивилизация вывела производства в Азию, стала нанимать приез-

жих на подённую работу у себя, растеряла традиционные гендерные хри-

стианские ценности и теперь находится в ценностно-смысловом упадке. 

Возможно в будущем европейская правовая семья подвергнется рибрендин-

гу и гибридизации, получит мощную аксиологическую прививку. 

Снять все эти антиномии в практической деятельности может только 

политик-диалектик. Н. Макиавелли пишет портрет с Цезаре Борджиа, вос-

торгаясь качествами государя-кентавра, завладевшим природой, как зверя, 

                                                 
1 Бехруз Х. Сравнительное правоведение. Одесса, 2008. 
2 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой под-

ход. М.: Волтерс Клувер, 2009. — 584 с. 
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так и человека. После всей гуманитаризации, в современной политике, ви-

димо, нужно сочетать качества человека и ангела. 

Ни одна из антиномий не может стать долгосрочной основой развития 

общества. Общество  и государство – это агора, площадь сражения. Лучшее 

название юридического трактата придумал Рудольф Иеринг – «Борьба за 

право». Нельзя установить раз и навсегда какой-либо из порядков, из на-

пряжённости этих антиномий рождается реальность жизни, ткутся линии 

судьбы мира. 

Философия права как история гуманизма. Юриспруденцию можно 

назвать гуманитарной математикой, она требует точности и техничности. 

Поэтому среди юристов не много авторов, которые могут писать красиво и 

философски. «Философия права» Б.Н. Чичерина – это верстовая миля оте-

чественной общественной науки3. Вдобавок он наверно последний метафи-

зик в отечественной гуманитаристике. Вступив в полемику с позитивизмом 

и прогрессивизмом, Чичерин доказывает, что человек и общество по своей 

сути не меняются уже тысячи лет и поэтому об идеях свободы, равенства, 

государства, нужно разговаривать с позиции вечности. Он дал самое фило-

софское определение государства как союза народа, связанного законом в 

одно юридическое целое, управляемое верховною властью для общего бла-

га. Философия права – это метафизика того, во что превращается правовая 

система, которой мы все затем вынуждены подчиняться.  

Право рождается из претензии и противостоит силе. Одной из задач 

курса является знакомство с отечественной и зарубежной философией пра-

ва, представленной в качестве надежды человечества на лучшее общество и 

государство. 

Онтология права. Почему тождественные объекты не обязательно 

идентичны и равны? В рамках онтологии следует рассмотреть феноменоло-

гию права как особый метод рассмотрения общественно-правовых явлений. 

Различают две феноменологические традиции. Первая связана с Гегелем, 

                                                 
3 Чичерин Б.Н. Философия права. М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушне-

рев. М., 1900. 344 с. 
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автором «Феноменологии духа», представившим общественные отношения 

как формы реализации Абсолюта. Вторая линия идёт от Декарта, обосно-

вавшего сознание как самоценный первичный феномен и Канта, проводив-

шего различие между вещью и явлением вещи.  

Оба феноменологических проекта имеют своих продолжателей. Геге-

левская феноменология духа привлекала таких философов права как Чиче-

рин и Ильин, рассматривавших государство и право как высшие априорные 

руководящие феномены. 

Второй проект получил поддержку Гуссерля, стремившегося к стро-

гости в философии и очищении от непроверенных, гипостазированных 

упоминаний об Абсолюте, Духе и т.п. Гуссерль призывает совершить фе-

номенологическое эпохе или очищение высказываний от социальных сте-

реотипов, научных установок, личных интересов. Гуссерль называет интен-

циональность (направленность, векторность) сознания как самую важную 

характеристику. Ученик Гуссерля Ингарден разграничил существование 

объектов на следующие группы – физические, идеальные (математические) 

и интенциональные. К числу последних относится и право как то, что под-

держивается сознанием людей и зависит от их памяти и социальной прак-

тики. 

Гегель пробудил интерес к смежным вопросам существования под-

данных, государства и права. Он объективировал иррациональное в духе 

народа, саморазворачивания Абсолюта в исторических формах государства 

и общества. Не случайно такая спайка народности, государства и права за-

интересовала как национал-социалистов в Германии, так и большевиков в 

России. 

Правовая гносеология. Юстициабельность – то, что может быть под-

вержено суду. Не все объекты могут выступать предметами юридического 

рассуждения. В этом смысле есть два принципиальных подхода – романо-

германский и англо-саксонский. В первой системе исковое заявление может 

быть предъявлено только в защиту предоставленного права, в то время как 

во второй – в защиту общего права, права справедливости. 
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Насколько право соотносится с истиной? Мы знаем, что в жизни в 

любом конфликте не правы всегда несколько сторон, однако суды выносят 

решение только в отношении одной из сторон. Насколько право соотносит-

ся со справедливостью? Коридор истины, границы обоснования соответст-

вия права и правды – центральная проблема юриспруденции как общезна-

чимой человеческой практики. Соображения о том, что нормативные суж-

дения подвержены особой деонтологической логике и не могут рассматри-

ваться как истинные мало нас удовлетворяет, т.к. мы хотим от права досто-

верности, а не нейтральных рецептурных заключений. 

Юридическая истина возможна в редуцированном варианте как кон-

кретное судебное решение в юридически концептуализированном мире, а 

не в общем философском. Прагматическая цель правосудия – принять ра-

зумное решение в ограниченный срок. Если юристы будут годами спорить 

и искать истину, право станет бесполезным. Право становится технологией 

достижения конвенциональной истины, удовлетворяющей потребности 

ключевых жизненных миров, где послушание – не безусловно, оно действу-

ет в границах общего блага. 

Проектный характер философии права предоставляет ей возможность 

анализировать антиномии официального права и интуитивно-

иррационального псевдоюридического массива информации, являющегося 

в виде слухов, домыслов, мифов в праве. Особой лингвофилософской про-

блемой является такое проявление воли как «молчание в праве». 

Аксиологические проблемы философии права. Философия права – 

это лаборатория для новых идей в области нормотворчества, управления 

обществом. Благодаря своей критической функции она переосмысливает 

такие кризисные области государственной практики как «право военного 

времени», «революционное право». 

Проблему духа и буквы закона следует считать аксиологической, а не 

гносеологической. Всё сводится к тому, что мы ставим выше – формальный 

принцип или реального человека. 
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И. Кант, рассуждая об устройстве университета, объединял юридиче-

ский факультет с теологическим. Сегодня, однако, Бога нет в европейском 

правосудии и мы не можем ссылаться на Библию. Его заменили наднацио-

нальные институты. Правда для мусульман конституцией будет Коран и 

эмерджентный характер исламского права ставит на повестку дня вопрос о 

том, какая правовая система более эффективно регулирует общественные 

отношения. 

Правовая праксиология охватывает вопросы динамики и эффектив-

ности правовых институтов, что есть живое и мёртвое в праве. Существует 

тенденция системной юридизации всех процессов жизни, что даёт избыточ-

ность правового регулирования. Нужно ли все процессы жизни человека за-

креплять в праве? Необходим баланс эффективности и детализирующей 

проработки. Между трёхстрочными и многостраничными законами должно 

быть что-то третее. Слабая регламентированность есть риск беззакония, а 

сильная юридизация – угроза произвола.  

Правовая праксиология не может не касаться вопросов конституци-

онной экономики или правового государства. Фон Хайек, развивая учение 

Аристотеля о каталлактике, выдвигал свободный рынок как способ коллек-

тивного свободного восполнения информации через интеракции различных 

носителей рассеянного общественного знания. 

Юридическая антропология ставит важные проблемы разграничения 

прав и потребностей, соматического и психического, человеческого и по-

стчеловеческого. Ещё Л.И. Петражицкий указывал на психологическую со-

ставляющую управления: властвующий и подвластный суть разные психо-

типы. Этот архетип был хорошо известен ещё в древнеиндийской цивили-

зации, где идея психология управления («раджа бхава») была выражена ещё 

в Артха шастре. и Бхагавад-гите. 

Г. Харт разработал концепцию права как разумных правил выживания 

сообщества. Государство и право – это общезначимые институты регулиро-

вания общественных отношений. Да, они не совершенны и к ним накопи-

лось много критики, однако мы не придумали лучших. Даже когда критики 
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уходят от организационно-правовых форм в свободные коммуны, через не-

которое время там начинают функционировать некие суррогаты государст-

ва и права. Иначе говоря, если бы не было государства и права, их следова-

ло бы выдумать. 

Философия гражданского общества и правового государства выно-

сит на обсуждение проблемы легитимизации власти, монополии власти на 

насилие. Должен ли суд выйти из политического поля? Сам этот вопрос уже 

является политическим. 

Если политика – это сила, то право – идеал справедливости. Политика 

будет стараться угнетать правовой идеал. Необходим баланс между силь-

ным государством и правовым идеалом. 

Сегодня меняется концепция суверенитета в международном сообще-

стве. Носитель суверенитета заменяется на наднациональные институты. 

Правовым признаётся такое государство, где защищаются права граждани-

на. Мы создаём свои правовые нормы по стандартам других стран. Транс-

ляция европейских норм на территорию России – является ли это благом?  

Философия права не может не постулировать идеал развития общест-

ва, а именно правовое государство, которое развивается на следующих 

принципах:  

– ответственность за кризисы в рыночной экономике; 

– законность; 

– разделение властей; 

– мера в обеспечении личного и общего блага; 

– партнёрство гражданскому обществу; 

–  примат культуры и счастья людей (классическая теория И. Канта, 

эстетическая концепция государства Ф. Шиллера, пакт Н. Рериха, индекс 

счастья королевства Бутан). 

Особенности философии права в России. В отечественном право-

сознании до сих пор не решён вопрос о частной собственности. Глубинный 

архетип рейдерства уходит корнями в поместно-ленную Русь, когда объек-

тами владения царя выступали не только земли, крестьяне, но и сами дво-
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ровые, которых могли лишить земли, дать другой надел. Эта практика кон-

трастирует с вотчинно-аллодиальной моделью Европы, положившей солид-

ную основу идее священной частной собственности. 

Специфика отечественной философии права отражается в следующих 

характеристиках: 1) 600-летнее отставание университетского образования в 

России от Европы; 2) слияние ранней философии права с богословно-

дидактическими текстами («Поучение» Владимира Мономаха, трактаты 

Климента Смолятича, Кирика Новгородца, Кирилла Туровского, Нила Сор-

ского, Иосифа Волоцкого); 3) заимствование западной рациональности в 

толковании вопросов права и государства (Славяно-Греко-Латинская Ака-

демия); 4) строгость законов и множество уловок для их неисполнения ста-

ли государственным трендом России, который до сих пор отягощает нацио-

нальное самосознание; 5) в России потенциал права как универсального ре-

гулятора, в отличие от религии и морали, ещё не был реализован; 6) отече-

ственная философия права – это совсем другая правовая традиция, у нас нет 

общественного договора Руссо, но есть идея справедливости Достоевского. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Объект, предмет и функции философии права 

Специфика научного и философского познания права. Природа и 

сущность права. Философия права в системе юридических и философских 

наук. Место и роль философии права в юридической и философской науке. 

Объект философии права.  

Научные проблемы в философии права. Соотношение права и закона 

как основной вопрос философии права. Общество и преступность. Пеноло-

гические проблемы: ретрибутивизм и консеквенциализм. Сущность наказа-

ния. 

Основополагающие философско-правовые категории, их зарождение 

и развитие. Сравнительно-историческое и логическое в философии права. 

Философия права как системное общетеоретическое знание о всеоб-

щих принципах, закономерностях и параметрах функционирования права, 

его взаимодействия с личностью, обществом и государством. Функции фи-

лософии права. Философия права и личность юриста 

Используемая литература: [3, 6, 8, 10, 11, 12]. 

 

Тема 2. Методология позитивного права 

Мировоззренческо-методологические подходы к осмыслению право-

вой реальности. Социально-экономические и политические предпосылки 

возникновения и формирования концепций «позитивного права». Возмож-

ности данных концепций права отразить природу и сущность права. 

Философский и юридический позитивизм: социократия Огюст Конта, 

утилитаризм Иеремия Бентама. Джон Остин и его влияние на формирова-

ние аналитической юриспруденции (Э.Ч. Кларк, Т. Холланд, В. Маркой, 

Дж. Сальмонд, М. Амос). Кодификация права во Франции. 

Понятие и сущность позитивного права. Правовой этатизм. Различ-

ные взгляды на учение о позитивном праве. Правовой позитивизм и позити-

вистская философия. Основные способы образования позитивного права. 
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Исторические школы позитивного права. Проблемы юридической онтоло-

гии в концепции позитивного права. Юридическая аксиология в концепции 

позитивного права. Актуальные проблемы юридической гносеологии в по-

зитивном праве. Сильные и слабые стороны концепции юридического пози-

тивизма. 

Используемая литература: [3, 6, 11, 12]. 

 

Тема 3. Методология естественного права 

Условия и факторы, обусловившие возникновение и развитие либер-

тарной концепции права. Исторические предпосылки естественного права. 

Понятие и сущность естественного права. Системные признаки права, вы-

деляемые в концепции «естественного права». Понятие правового закона. 

Право как формальное равенство (равноправие). Основные типы концепций 

естественного права.  

Право и закон в концепции естественного права. Естественное право 

и естественные права человека. Поколения прав человека. Права первого 

поколения: личные права и свободы: политические права и свободы, граж-

данскими. Права второго поколения: экономические, социальные и куль-

турные права. 

Психологическая теория права (Э.Р. Бирлинг, Г.Ф. Кнапп, Г. Тард, А. 

Росс, Л.И. Петражицкий, М.А. Рейснер). Социологическая школа права (О. 

Эрлих, Р. Паунд, К. Ллевеллин, Дж. Фрэнк, С.А. Муромцев). 

Современные тенденции развития теории естественного права. Про-

блема выработка интегративного правопонимания. Естественное и пози-

тивное право: теория естественно-позитивного права. 

Используемая литература: [1, 2, 3, 6, 10, 11, 12]. 

 

Тема 4. Философско-правовые учения Древнего мира 

Понимание права в Древнем Востоке: верховенство религиозно-

мифологических мировоззрений и начало наивно-светских взглядов. Выра-
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жение вопросов правопорядка через мифологические божественные образы 

в памятниках Древнего Египта.  

Специфика древневосточной картины мира в философско-

политической плоскости. Общая характеристика памятников политической 

и правовой культуры Древнего Египта (Гимн Атону и Книга мертвых, До-

говор между Рамсесом II и Хеттским царем Хаттусили, Речения Ипувера).  

Разработка законов у народов Ближнего Востока. Классификация пре-

ступлений в законах Хаммурапи. Персональный характер иудейского права. 

Обожествление правовых норм в учениях «Авесты» в Иране и Центральной 

Азии. 

Философско-правовая мысль в Древней Индии. Влияние специфики 

социальной, этнографической и культурной жизни Древней Индии на фило-

софско-правовые воззрения. Разработка правовых идей в философии буд-

дизма и джайнизма. Религиозно-мифологическая форма изложения прав и 

обязанностей в эпических произведениях «Веды», «Упанишаде», «Рамая-

не», «Махабхарате». Учение брахманизма и старейшие дхармашастры («За-

коны Ману») об основных устоях и устройстве общества. Превосходство 

брахманизма. Идеи естественного закона и равенства людей в буддизме. 

Положения артхашастр о политике и праве. У истоков учения об ответст-

венности и наказании.  

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о 

естественной справедливости и равенства в концепции даосизма (Лао-цзы). 

Патриархально-патерналистская концепция государства Конфуция, его 

взгляды на проблему соотношения нравственности и закона. Моизм (Мо-

цзы) о естественном равенстве людей и договорном происхождении госу-

дарства. Концепция легизма и её выступление против мистики  (Шан Ян, 

Хань Фэй, Гуань Чжун и др.). 

У истоков античной политико-правовой мысли. Мифологические 

подходы к праву в поэмах Гомера и Гесиода. Взгляды семи мудрецов и на-

чало очищения от мифологического подхода к праву в законах Салона. 

Идеи Пифагора и пифагорейцев о праве и справедливости как воздаянии 
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другому равным. Рационально-теоретическое, числовое представление о 

правовом равенстве. Космический порядок в учении Гераклита, и его пред-

ставление о «логосе» – всеобщем законе. Оригинальность учения о законе и 

политике Демокрита, соотношение между тем, что установлено по «общему 

мнению» и тем, что исходит от природы, «по правде». Учения софистов 

(Протагор, Горгий, Гиппий, Антифонт, Ликофрон, Алкидам и др.) о соот-

ношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о 

свободе и равенстве всех людей по естественному праву; человек и его при-

рода как ключ к решению проблемы естественного и искусственного.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его за-

конов, о сущностном и понятийном единстве справедливого и законного, о 

праве как минимуме нравственности, об идее общего блага. Учение Плато-

на о совершенном государстве и разумном законе, идеи о равенстве и есте-

ственном праве. Платон о главном предназначении государства.  

Аристотель у истоков политической науки. Распределительная и 

уравнительная модели справедливости во взглядах Аристотеля. Учение 

Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция че-

ловека как «политического существа». Учение о формах правления, о есте-

ственном и волеустановленном праве, о двух видах справедливости. Дого-

ворная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естест-

венном праве и законах полиса. Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о 

естественном праве, полисе и его законах. Учение Полибия о формах прав-

ления. 

Опора римлян на светское и божественное содержание воззрений гре-

ков о естественном праве. Эллинско-римский период в истории философии 

права. Цицерон о праве и законах. Учение римских юристов о праве и госу-

дарстве. Формирование и развитие юриспруденции как самостоятельной 

науки о праве и государстве. Различение и соотношение естественного и 

позитивного права. Концепция справедливого закона. 

О сходстве историко-политических и иных факторов, повлиявших на 

становление и развитие политико-правовой мысли в Античной Греции и 
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Древнем Риме. Учение римских стоиков (Диоген Лаэртский, Сенека, Марк 

Аврелий). Этические идеалы стоиков: мудрость и добродетель, самостоя-

тельность и ответственность, обязанность и долг. Влияние стоицизма на 

формирование и развитие правовых воззрений Папиниана, Гая, Ульпиана, 

Модестина, Павла, Сцеволы и других римских юристов. Естественно-

правовое учение Марка Туллия Цицерона о государстве и его законах, о ро-

ли культуры в государственно-правовой практике. Трактовка государства 

как «дела народа» и «общего правопорядка».  

Сущность государства в диалоге Цицерона «О государстве». Концеп-

ция смешанной формы правления. Учение римских стоиков (Сенека, Марк 

Аврелий, Эпиктет) об универсальном естественном праве и космополисе 

(вселенском естественном государстве). 

Теологическая философия Августина Аврелия, рассуждения о граде 

земном и Божьем, о влиянии религиозного откровения и благодати на пра-

вовое поведение христианина, его концепция естественного права. Соотно-

шение античной (западной) и древневосточной политико-правовой мысли. 

Используемая литература: [3, 6, 9, 11]. 

 

Тема 5. Средневековая философско-правовая мысль 

Феодальное общество и государственное устройство стран Западной 

Европы в Средние века. Болонская юридическая школа. Легистские кон-

цепции права и государства. Глоссаторы Болонской юридической школы и 

систематическое исследование кодекса римского права. Усиление школы 

постглоссаторов (консилиаторов) в XIV в. во Франции. 

Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в сис-

тематизацию действующего права и в процесс рецепции римского права в 

странах Западной Европы. 

Учение Марсилия Падуанского о праве, власти и церкви и его критика 

традиционной теологической философии Средневековья. Взгляды на сущ-

ность и возникновение государственности. Концепция народного суверени-

тета. 
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Легистские концепции права и государства. Представители гумани-

стической школы в юриспруденции. Естественноправовые учения средне-

вековых юристов о справедливом законе (представители Павийской школы, 

постглоссаторы-комментаторы). Учение об оправданном применении силы. 

Общие принципы систематизации юридических текстов. Возникновение 

теории права. Синтез греческой философии и римского права. 

Политико-философская концепция И. Солсберийского. Воля государ-

ства как источник права. Христианские представления о справедливости.  

Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах 

Арабского Востока. Мухаммед и его роль в становлении ислама и восточ-

ной государственности – Арабского халифата. Характеристика религиозно-

правовых источников (Коран, Сунна). Развитие идей Мухаммеда в трудах 

Аль-Фараби и Ибн-Хальдун. 

Понимание естественного закона как совокупности потенциальных 

предписаний, каждое из которых должно соответствовать общему благу. 

Теологическая сущность права. Соотношение естественного права и откро-

вения. 

Социальная природа человека. Образование государства как средства 

для развития возможностей, заложенных в человеке и реализация плана бо-

жественной мудрости. 

Превращение христианства в государственную религию. Синтез идей 

Платона и Аристотеля в первоначальном христианстве. Синтез Аврелия Ав-

густина неоплатонизма с христианством. Спор номиналистов и реалистов 

об универсалиях. 

Теологические и философско-правовые воззрения Фомы Аквинского 

о соединении разума и веры, философии и богословия, о причинах установ-

ления положительного (позитивного) права. Классификация законов. Его 

взгляды на государственную и церковную власть. Формирование в средне-

вековой Европе церковных (католических прав) законов из обычного права. 

Средневековые юристы.  
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Ослабление католического права в Европе в период Возрождения. 

Превосходство легистического, субъективно – идеалистического подхода в 

политико-правовых взглядах Никколо Макиавелли.  

Используемая литература: [3, 6, 10, 11]. 

 

Тема 6. Философия права в XVI-XIX вв. 

Юридическое мировоззрение Нового времени. Причины развития 

гражданской и социальной философии.  Учение Н. Макиавелли  о политике 

и социальной практике, о праве и государстве, концепция соотношения мо-

рали, политики и закона.  

Государственно-правовые идеи Реформации (Дж. Уиклиф, Ян Гус, М. 

Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер).  

Концепция Жана Бодена. Обоснование наличия законов божествен-

ных, природных, государственных. Концепция государственного суверени-

тета.  

Теория природы права Гуго Гроция. Соотношение права и справедли-

вости; естественного, внутригосударственного и международного права. 

Договорная теория государства, обеспечивающего естественные права че-

ловека. Разработка «научной формы» юриспруденции. 

Концепция естественного права и общественного договора Т. Гоббса. 

Понимание права как реализованной в законе воли государственной власти. 

Этатические мотивы и предпосылки юридического позитивизма. Концеп-

ция права как приказа суверена. 

Учение Б. Спинозы о естественном и позитивном праве, о наиболее 

разумной форме государства. Концепции договорного происхождения го-

сударства, гражданского общества. Определение понятий «закон», «госу-

дарство», «гражданин». 

Учение Дж. Локка о естественном состоянии, политической власти и 

ее пределах. Договорная концепция государства и теория разделения вла-

стей. Локк о неотчуждаемом характере естественных прав человека. Госу-
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дарство как система обеспечения естественных неотчуждаемых прав и сво-

бод граждан. 

Учение С.Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естест-

венного и позитивного права. Концепция договорного происхождения госу-

дарства. Формы правления. Концепция развития юриспруденции.  

 Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция «рацио-

нальной юриспруденции».  

Ш.Л. Монтескье и ее влияние на развитие учений о правовом госу-

дарстве. Концепция природы законов. Международное, политическое и 

гражданское право. Теория разделения властей. «Дух законов» и позитив-

ное право. 

Концепция «первобытного рая» Ж.-Ж. Руссо. Политический идеал 

Руссо. Учение о праве и государстве, гражданской свободе и равенстве. Де-

мократическая концепция общественного договора и обоснование сувере-

нитета народа. «Воля всех» и «общая воля». Концепция закона. 

Естественный закон как внутреннее чувство Ж. Ламетри. Учение о 

свободе как естественном инстинкте Ф. Вольтера. Естественное право К. 

Гельвеция. Соотношение морали, права, политики и законодательства. 

Учение Ч.Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистиче-

ских юридических ценностей и цивилизованного правосудия.  

Учение И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как естест-

венное право. Кант о целях государства: индивидуальной свободе и системе 

разделения властей. 

Понятие полной свободы и принцип ограничения свободы в граждан-

ском обществе. Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. 

Категорический императив и либеральная концепция правового государст-

ва. Учение о «вечном мире».  

Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука (часть 

философии), ее предмет и метод. Естественное состояние как состояние не-

культурности, дикости, полной зависимости от сил природы. Право как ог-

раничение свободы. Понятие свободы воли. Соотношение права и морали. 
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Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической конкрети-

зации: нравственность, мораль, абстрактное право (семья, гражданское об-

щество и государство). Система права как царство реализованной свободы. 

Концепция межгосударственных отношений. Гегелевская теория договор-

ного права. Понятие наказания. Принципы справедливого государственного 

устройства. Гегель о гражданском обществе и государстве. 

Идеи федерализма, демократии и прав человека в трудах американ-

ских политиков и мыслителей XVIII в. (Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Га-

мильтон, Дж. Мэдисон). 

Утилитаризм и система критериев правомерного и противоправного 

во взглядах И. Бентама. Критика естественноправовых идей. Проекты ре-

формирования государства, законодательства и юриспруденции. 

«Историческая школа права» (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта). 

Обоснование идей позитивистской юриспруденции. 

Консервативная и либеральная политико-правовая мысль в Европе  

(Э. Берк, С. Кольридж, Б. Дизраэли; Дж. С. Милль, Г. Спенсер и др.).  

Учение Б. Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида 

в античном и современном мире. Идеи конституционализма. Концепция 

разделения властей и правового государства. 

Учение А.де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демо-

кратии. Соотношение свободы и равенства, поиски их единства.  

У истоков юридического позитивизма (Дж. Остин, О. Конт, К. Бер-

гбом, А. Эсмен). Правовое учение Дж. Остина. Обоснование идей юридиче-

ского позитивизма и аналитической юриспруденции. Определение предмета 

юриспруденции. Концепция «философии позитивного права». Учение о 

чистом праве Г. Кельзена.  

Правовой реализм Р. Иеринга. Эволюция взглядов: от «юриспруден-

ции понятий» к «юриспруденции интересов». Концепция юридического по-

зитивизма. Взаимосвязи права и государства. Социологическая юриспру-

денция Г. Еллинека и Р. Паунда.  
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Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от 

«воли к власти». Аристократическая концепция естественного и позитивно-

го права. Соотношение морали, политики и права. 

Политико-правовые взгляды представителей теории элит (В. Парето, 

Г. Моска, Р. Михельс, М. Дюверже).  

У истоков социалистической политико-правовой мысли (А. Сен-

Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн).  

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и 

Ф. Энгельса о государстве и праве как надстроечных явлениях классового, 

частнособственнического общества. Концепция экономической детермина-

ции права. Классовая сущность и функции государства и права, их истори-

ческие формы и преходящий характер. Революционный слом буржуазной 

политико-правовой надстройки и установление диктатуры пролетариата. 

Отмирание государства и права. Право в системе взаимодействия базиса и 

надстройки. Место классового подхода в определении исторической типо-

логии права. 

Используемая литература: [3, 6, 9, 11]. 

 

Тема 7. Философско-правовая мысль в России 

У истоков философской и политико-правовой мысли в России. Общая 

характеристика процесса формирования и развития политико-правовой 

мысли в Древней Руси. Философско-правовая составляющая древнерусских 

литературных произведений: «Слово о законе и благодати», «Повесть вре-

менных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника». Кон-

цепция Филофея «Москва – Третий Рим». Взгляды стяжателей (И. Волоц-

кий) и их оппонентов (Н. Сорский, М. Грек, В. Патрикеев, Ф. Косой). Чело-

битные И.С. Пересветова. Философско-политический спор между А.М. 

Курбским и Иваном IV Грозным. Идеи сословно-представительной монар-

хии во взглядах И. Тимофеева. Учение о государстве и «всеславянской со-

лидарности» Ю. Крижанича. Идеи о народном богатстве И.Т. Посошкова. 

Апология реформ Петра I Ф. Прокоповича. 
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Политико-правовые взгляды Екатерины II. Проблема политической 

свободы и права собственности во взглядах Д.И. Фонвизина. Государствен-

но-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монархии. 

Политико-правовые идеалы М.М. Сперанского, опыт кодификации законо-

дательства. Концепция разделения властей С.Е. Десницкого, взгляды на 

проблему юридического образования в России. 

Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как осно-

ватель научного правоведения в России. Соотношение естественного и по-

зитивного права. Предмет и составные части «научного законоведения» 

(юридической науки). Неволин как историк правовых и политических уче-

ний. 

Преображение западных концепций философии права в свете истори-

ческого опыта христианства. Концепции Е.В Спекторского, В.С.Соловьева, 

К.П. Победоносцева и др. И.В. Михайловский, его видение значимости фи-

лософии права для правоведения и формирования профессионального юри-

ста. 

Этический аспект древней онтологии в учениях русских философов. 

Главная проблема русской философии как проблема отношения права и 

нравственности в учениях русских правоведов – философов. 

Консервативные взгляды К.П. Победоносцева. Оценка идеи демокра-

тии Л.А. Тихомирова. Социологическая юриспруденция и идея свободного 

права во взглядах С.А. Муромцева. Политико-правовые взгляды Н.М. Кор-

кунова. Психологическая теория в России (Л.И. Петражицкий, М. А. Рейс-

нер). Идеи связанности государства правом во взглядах Н.Н. Палиенко. 

Идеи либерализма и правовой государственности во взглядах Б.А. 

Кистяковского. Философские и правовые взгляды Е.Н. Трубецкого. Кон-

цепция федерализма в трудах А.С. Ященко. Юридический позитивизм в 

России. Позитивистское учение о праве Г.Ф. Шершеневича. 

Б.Н. Чичерин, его работа «Философия права». Понимание философии 

права как руководящего начала в анализе, оценке и объяснении права. Кри-

тика правового эмпиризма. Концепция личности и права. Предмет филосо-
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фии права. Естественное и позитивное право. Обоснование концепции пра-

вового государства в форме конституционной монархии. Концепция исто-

рии политических учений. 

Взгляд русских ученых на понятие свободы и справедливости. 

Русские философы – правоведы о смысле и назначении государства. Учения 

о правовом государстве. (С.Л.Франк, А.А. Мушников). Концепции русских 

ученых об особенностях правосознания и правовой культуре в свете мен-

тальности. 

Теория B.C. Соловьева о праве как «минимуме Добра». Государство 

как соборная организация личностей. Право как синтез свободы и равенст-

ва. Понимание закона как равного для всех ограничений личной свободы. 

Принцип разделения властей и служение общему благу. Нравственность, 

право, государство. Позитивное право как минимум нравственности. Кон-

цепция правового государства. 

Сущность и социальная роль права во взглядах П.И. Новгородцева. 

Работа «Введение в философию права. Кризис современного правосозна-

ния». Идеал нового правового государства. Сущность юридических реформ. 

Философские аспекты происхождения кризиса правосознания.  

Концепция И.А. Ильина. Теоретический анализ права, его происхож-

дения и соотношения с внешними факторами. Понятие «правосознание». 

Естественное право как идеал и мера прогрессивности или реакционности 

положительного права. Н.А. Бердяев. Философско-религиозное взгляды на 

право и государство. Царство Кесаря и царство Духа.  

Государственно-правовые концепции славянофилов и западников. Го-

сударственно-правовые программы декабристов. Государственно-правовые 

воззрения революционных демократов. Государственно-правовые взгляды 

идеологов анархизма.  

Учения о преступлении и наказании в трудах отечественных юристов 

(М.Н. Гернет, Б.А. Кистяковский, Н.Н. Полянский, Н.С. Таганцев, А.Н. 

Трайнин, И.Я. Фойницкий). Природа юридического наказания П.А. Соро-
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кина. Наказание как институт публично-правовой и частно-правовой. Кри-

терии определения наказаний и наград. 

Евразийская концепция государства и права. Принцип этатизма. Эта-

пы исторического развития российской государственности и права. 

Философско-правовые воззрения мыслителей в СССР. Государствен-

но-правовые воззрения В.И. Ленина. Разработка положений марксистского 

учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорско-

го общества. Концепции Республики Советов и федеративного устройства 

СССР. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологи-

ческая и теоретическая основа советской юриспруденции. Основные кон-

цепции права и государства советского периода. Развитие учений о праве и 

государстве в постсоветской России: основные направления, идеи, концеп-

ции. Особенность юридического позитивизма советского периода. Фило-

софско-правовые воззрения мыслителей современной России. 

Используемая литература: [1, 3, 5, 6, 11]. 

 

Тема 8. Современная философия права 

Общественные изменения в ХХ веке. Необходимость учёта стиля 

мышления в научной жизни. Существование традиционного подхода к пра-

ву и формирование новых пониманий. 

Неопозитивистский (легистический) подход к праву и его субъектив-

но-идеалистическое понимание. Неопозитивизм как философское течение. 

Позитивизм и его этапы. Виды неопозитивизма. 

Юридический позитивизм как ветвь позитивизма. Часть юридическо-

го позитивизма: этатический позитивизм, феноменология права и антропо-

логический позитивизм. Джон Остин и юридический позитивизм. Этатиче-

ский позитивизм как этап юридического позитивизма. «Юриспруденция 

понятий» как формально-догматическая юриспруденция и «юриспруденция 

интересов». 

Разработка идей нормативизма и неопозитивизма в «чистом учении о 

праве» Ганса Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. 
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Аналитическая юриспруденция и учение Г.Харта как проявление логиче-

ского неопозитивизма. Познавательно-критическая концепция позитивного 

права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естествен-

ном праве с «меняющимся содержанием». Соотношение «законного непра-

ва» и «надзаконного права» в правовом учении Г. Радбруха. Учение 

В.Науке о «правильном праве». 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, 

К.Ларенц, Д.Джентиле, Б. Телдерс и др.). Попытка апологии нацистского и 

фашистского тоталитаризма. 

Правовые учения представителей «социологической юриспруден-

ции». Австро-германская юридическая социология «живое право». Взгляды 

Е.Эрлиха о «живом праве». Концепция «социального права» Г.Гурвича. 

Юридический институционализм П.А.Сорокина. Концепция «жизни права» 

О.В. Холмса. Юридическая социология французского солидаризма и инсти-

туционализма. Идея солидаризма Л.Дюги. Инструментально-

прагматический подход, американская социологическая юриспруденция об 

общественном контроле. Юриспруденция как юридическая «социальная 

инженерия» в учении Р.Паунда. Правовой реализм: прагматический пози-

тивизм. 

Религиозное понимание права. Концепции «возрожденного» естест-

венного права. Развитие идей «возрожденного» естественного права пред-

ставителями различных течений юснатурализма – неотомистами 

(Ж.Маритен, Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х. Домбоис, 

Эрнст Вольф,  Эрик Вольф, Ф. Хорст и др.), сторонниками светской кон-

цепции естественного права (Г. Роммен, Г. Райнер и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка  

В. Майхофером «права экзистенции» как «конкретного естественного пра-

ва». Экзистенциальный естественноправовой порядок как основа правового 

государства. Концепция Э.Фехнера: экзистенциальное право – как живое 

естественное право «со становящимся содержанием». Экзистенциальное 
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право как интуитивно переживаемое «экзистенциально должное» в учении 

К.Коссио. 

Онтологические учения о праве. «Строгая онтология права» австрий-

ского юриста Р. Марчича: концепция естественного права как препозитив-

ной основы позитивного права. 

Антропологический позитивизм: психологическая концепция права. 

Объективно-идеалистическое и теологическое понимание права. Феноме-

нология права и её проявление: социологическая юриспруденция, правовой 

реализм и экзистенциальная концепция права. положения теория концепту-

ального объединения права и морали американского философа права  

Л. Фуллера. 

Материалистическо-легистическое понимание права в период социа-

лизма и её ограниченность. Модернизм и постмодернизм в общественной 

жизни и познании: сложность и комплексность, комплементарность, мо-

дульность, гибридность, нелинейность, контекстуализация и конкретизация, 

теория фреймов, компьютеризация, гипертекст, виртуальность, коммуника-

тивная рациональность, политрадиционализм, глокализация, медийность. 

Используемая литература: [3, 5, 6, 11]. 

 

Тема 9. Онтология права 

Понятие правовой онтологии. Правовая онтология как составная 

часть философии права. Cтруктура правового бытия: системообразующие 

субстанциональные элементы правового бытия. Онтологический монизм, 

дуализм и плюрализм. Правовые объекты как конструкты: многослойность, 

интенциональность, конститутивность, интерсубъективность, конкретиза-

ция точек неопределённости. Право как часть жизненного мира. 

Соотношение понятий «правовое бытие» и «правовая жизнь», «право-

вая сфера» и «правовая система». Споры в научной литературе по разделе-

нию составных частей правовой жизни. Правовое бытие и проблемы её 

формы существования. Правовая материя, пространство и время. Проблемы 

существования правовой жизни (бытия). 
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Понятия правовой диалектики. Учение правовой диалектики как со-

ставная часть философии права. Классификация объективных юридических 

закономерностей. Единство и различие между закономерностями развития 

и функционированием правового бытия. 

Понятие правосознания. Субъекты правосознания. Индивидуальное, 

групповое и массовое правосознание. Социокультурная обусловленность 

правосознания. Проблемы правосознания в российской школе «возрожден-

ного естественного права». 

Уровни правосознания. Обыденное правосознание. Правовая психо-

логия и правовая ментальность. Правовые чувства, навыки и привычки. 

Сознательное и бессознательное в обыденном правосознании. 

Специфика профессионального (систематизированного) правосозна-

ния. Теоретическое правосознание и правовая идеология. Взаимосвязь 

уровней правосознания и ее значение для законотворчества. Функции пра-

восознания и правовое воспитание. 

Используемая литература: [3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12]. 

 

Тема 10. Правовая гносеология 

Философия права как методология познания и преобразования право-

вой реальности. Границы и возможности познания правовой реальности на 

уровне обыденного сознания. 

Правовая гносеология и её аспекты. Правовая гносеология как со-

ставная часть философии права. Диалектический путь познания права. Ис-

тинность и достоверность в праве. Идея, проблема, гипотеза, теория, науч-

ное предвидение как формы научного познания права. 

Классификация методов научного познания. Общелогические приемы 

исследования (сравнение, абстрагирование – конкретизация, анализ – син-

тез, обобщение – ограничение) и методы (дедукция, индукция, аналогия). 

Общефилософские методы познания (диалектика, метафизика). Общенауч-

ные методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, экспе-

римент, моделирование). Общенаучные методы теоретического познания 
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(системный, структурный, типологический, генетический и др. виды анали-

за).  

Понимание и объяснение. Взаимоотношение диалектики, философ-

ских и частных методов в юридических науках. Самостоятельные и несамо-

стоятельные методы научного познания права. Юридико-технические мето-

ды, методы созидания права и методы применения права. 

Используемая литература: [3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12]. 

 

Тема 11. Аксиологические проблемы философии права 

Проблема блага в истории мировой культуры. Право как ценность и 

элемент общего блага. 

Правовая концепция об общем интересе – основа аксиологического 

подхода к праву. Правовая аксиология как составная части философии пра-

ва. Естественно-правовая и юридико-либертарная аксиология. Диалектиче-

ский путь познания правовых ценностей как определения свойств правовых 

явлений. Проявление ценностей правовых явлений через эффективность 

правовых явлений. Критерии эффективности права и общие условия его 

функционирования. 

Ценностные установки и ценностные ориентации в правовой реально-

сти. Сущность и взаимосвязь ценностных правовых установок и ориента-

ций. Правовые ценностные установки как фактор формирования активности 

социальных субъектов. Законный интерес как правовая ценность. 

Используемая литература: [3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 

Тема 12. Правовая праксиология 

Категории философской праксиологии: деятельность, организация, 

эффективность, целесообразность, цель, средства.  

Правовая деятельность как способ существования правового бытия. 

Творчество права и реализации её результатов как этапы правовой деятель-

ности. Результаты правотворчества: юридические нормы, группа норм, ин-
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ституты как официальный источник правовой жизни. Место и роль госу-

дарства в творчестве и реализации право.  

Типы, формы и виды правовой деятельности. Актуальная и аккумуля-

тивная правовая деятельность. Теоретическая и практическая правовая дея-

тельность. Правовая деятельность и управление. Утилитаризм и прагматизм 

в праве. 

Взаимодиалектическое отношение законодательной, исполнительной 

и судебной власти. Своеобразная видимость системообразующих субстан-

циональных элементов правового бытия в отраслях права. Субстанциональ-

ные элементы существования и совершенствования уголовного права. 

Используемая литература: [3, 6, 7, 8, 9, 11, 12]. 

 

Тема 13. Юридическая антропология: права человека и права гражда-

нина 

Человек как правовое существо. Проявления человека и его общно-

стей как главный, интеграционный субстанциональный элемент – субъект-

субстрат правового бытия. Субъект права, его две стороны – правоспособ-

ности и дееспособности, и их диалектическая связь. 

Правовая потребность и интерес как причина и источники первого 

порядка возникновения правового бытия. Соответствие и примирение инте-

ресов.  

Эволюция проблематики юридической антропологии. Теоретические 

основания юридической антропологии. Структура юридической антрополо-

гии и строение ее предмета. Юридическая антропология в системе наук. 

Гносеологические принципы юридической антропологии. Юридическая ан-

тропология как фактор развития теоретической науки о государстве и пра-

ве. Юридическая антропология позитивного права. 

Естественные родовые права человека и проблемы биоэтики. Гло-

бальная этика: коэволюция, ответственность, права животных. Этические 

противоречия биополитики: аборт, вивисекция, трансплантация органов че-

ловека, эвтаназия, искусственное оплодотворение, суррогатное материнст-
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во, клонирование и др. Проблемы экологической этики в современной за-

падной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Используемая литература: [3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 

Тема 14. Философия гражданского общества 

Эволюция представлений о гражданском обществе: Д. Локк, Ш. Мон-

тескье, Б. Констан, А. де Токвиль, И. Кант, Г. Гегель. Гражданское общест-

во как результат и стадия развития мировой цивилизации. Гражданское об-

щество как сфера неполитического бытия людей: структура и основные 

черты. 

Идеал современного гражданского общества и его признаки: демокра-

тия, рыночная экономика, средний класс, высокий образовательный ценз, 

высокая активность общественных ассоциаций при минимизации государ-

ственных функций. Социальная структура гражданского общества. Приори-

тет частной собственности и неприкосновенности частной жизни как фун-

дамент гражданского общества. Правовые принципы регулирования обще-

ственных отношений рыночного общества постиндустриальной эпохи. 

Проблемы становления гражданского общества в современной Рос-

сии.  

Используемая литература: [3, 6, 7, 8, 11, 12]. 

 

 

Тема 15. Философия правового государства 

Понятие правового государства. Правовое государство как результат 

эволюции форм государственного устройства в истории человечества. Ос-

новные права и свободы человека – краеугольный камень правового госу-

дарства. 

Разделение властей и система их взаимных сдержек и противовесов: 

международный опыт и российская действительность. 
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Право как способ достижения социального компромисса и социально-

го партнерства. Социальное государство. Взаимосвязь публичного и част-

ного права. Философия хозяйства и частная собственность. 

Проблемы формирования правового социального государства в со-

временной России. 

Используемая литература: [3, 6, 7, 8, 11, 12]. 
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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. В чём заключается суть предмета и метода философии права? 

2. Раскройте место философии права в гуманитарных науках и профес-

сиональной подготовке юриста. 

3. В чём заключаются положения позитивного права? 

4. Каковы истоки и формы юридического позитивизма? 

5. В чём заключается философия юридического неопозитивизма? 

6. Изложите положения марксистской философии права. 

7. Охарактеризуйте содержание и ценности социалистической правовой 

семьи. 

8. Изложите положения естественного права. 

9. Какие Вы знаете поколения прав человека и гражданина? 

10. Изложите либертарную юридическую концепцию философии права. 

11. Каковы положения психологической теории права? 

12. Объясните взгляды социологической юриспруденции. 

13. Дайте характеристику основ философско-правовых учений Древнего 

мира. 

14. Осветите положения средневековой философско-правовой мысли. 

15. Сделайте обзор философских проблем права Нового времени. 

16. Дайте характеристику основных идей памятников ранней русской 

философско-правовой мысли? 

17. Каковы особенности правового менталитета русской цивилизации? 

18. Каков вклад традиционных религий в формирование российской го-

сударственности и права? 

19. Охарактеризуйте поэтапное становление философско-правовой мыс-

ли в России. 

20. Каковы главные дилеммы русской действительности в учениях рус-

ских правоведов – философов (Б.Н.Чичерин, Н.М. Коркунов, И.А. 

Ильин и др.)? 



 35 

21. В чём заключается неокантианская концепция «возрожденного есте-

ственного права» П. Новгородцева? 

22. В чём заключается философия советского права? 

23. Сформулируйте особенности современной глобальной цивилизации и 

определите место права в ней. 

24. Изложите категории и проблемы онтологии права.. 

25. Охарактеризуйте онтологический статус правового идеала 

26. Раскройте сущность и категории правовой гносеологии. 

27. Какова структура и роль правосознания в правовой жизни? 

28. Раскройте сущность и категории правовой аксиологии. 

29. Охарактеризуйте поколения прав и свобод человека. 

30. Каковы истоки и значение категории формального равенства? 

31. В чём заключается ценность прав человека? 

32. Что считается высшими ценностями человека? 

33. Почему может иметь место конфликт юридического и нравственного? 

34. Сопоставьте высшие ценности человека и цели государства. 

35. Объясните сущность и категории правовой праксиологии. 

36. Раскройте сущность и проблемы правовой антропологии. 

37. Какова природа международного права? Проследите этапы его эво-

люции. 

38. Дайте характеристику проблемам биоэтики. 

39. Определите ценностное единство нравственности и права.  

40. Изложите сущность, генезис и структуру гражданского общества. 

41. Раскройте проблему собственности в русской философии. 

42. В чём заключаются трудности становления гражданского общества в 

РФ? 

43. Проведите философско-правовой анализ свойств правового государ-

ства. 

44. Какие изменения в современном обществе влияют на право? 

45. Каковы последствия глобализации социально-правового порядка? 
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46. Охарактеризуйте процессы конвергенции и дивергенции правовых 

семей. 

47. Раскройте консеквенциализм и ретрибутивизм в философии уголов-

но-исполнительного права. 

48. Изложите главные идеи книги М. Фуко «Надзирать и наказывать: Ро-

ждение тюрьмы». 

49. Изложите философию институционализма Д Норта. 

50. Изложите концепцию правового утилитаризма. 

51. Почему германский правовед Рудольф фон Иеринг назвал свою цен-

тральную книгу «Борьба за право»? 

52. Раскройте метафизику права Б.Н. Чичерина. 

53. Проведите анализ проблемы истины в праве. 

 

Перечень заданий для подготовки к экзамену 

 

1. Проиллюстрируйте функции философии права примерами из юриди-

ческой практики. 

2. Запишите несколько примеров диалектической взаимосвязи государ-

ства и права. 

3. Раскройте диалектическую взаимосвязь закона и права на примерах. 

4. Проведите демаркацию ценности в праве и права как ценности. 

5. Назовите признаки гражданского общества и проанализируйте сте-

пень их проявления в российском обществе. 

6. Определите социально-экономические предпосылки становления ес-

тественно-правовой концепции. 

7. Охарактеризуйте утверждение К. Маркса о том, что в основе генезиса 

производства, его функционирования и неизбежного отмирания лежат 

классово-экономические причины.  

8. Прокомментируйте положение концепции естественного права о том, 

что всякое право – это применение одинакового масштаба к различ-

ным людям, которые на деле неодинаковы, не равны друг другу. 



 37 

9. Объясните, насколько с вашей точки зрения адекватно утверждение 

классиков марксизма-ленинизма о том, что право является выражени-

ем и закреплением воли господствующего класса. 

10. Перечислите сильные и слабые стороны философии позитивного и 

естественного права. 

11. Назовите общие и отличительные признаки правового и обществен-

ного идеала. 

12. Разграничьте индивидуальные и общественные ценности. Какие цен-

ности считаются правовыми? 

13. Приведите примеры правовой активности индивида в гражданском 

обществе. 

14. Назовите общее и отличное в понятиях «правосознание» и «правовой 

менталитет». 

15. Раскройте противоречивое единство гражданского общества и право-

вого государства. 

16. Сравните конструкцию правового государства и сложившийся инсти-

тут российского государства. 

17. Приведите примеры взаимосвязи права, морали, религии и глобаль-

ных проблем современности. 

18. Докажите или опровергните идею возможности единого естественно-

позитивного права. 

19. Перечислите основные проблемы пенологии в истории правовой фи-

лософии. 

20. Может ли философия права выступать методологией познания и из-

менения общества? Если да, приведите примеры, каким образом. 

21. Смоделируйте несколько сценариев  развития российского права и 

государства. 

22. Назовите критерии объединения правовых систем в семьи. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Неклассическая методология и юриспруденция. 

2. Проблемы  информатизации юридического знания. 

3. Философский и юридический позитивизм. 

4. Диалектика естественного и позитивного права в новом глобальном по-

рядке 

5. Феноменологические методы в праве. 

6. Теоретико-методологический плюрализм в праве. 

7. «Коллективное понимание» в праве. 

8. Слухи и мифы в праве. 

9. Роль гештальтов в праве. 

10. Юридический сциентизм и антисциентизм. 

11. Право как социальный институт. 

12. Социокультурная обусловленность права. 

13. Проблема теоретической нагруженности факта в праве. 

14. Математизация и компьютеризация юриспруденции. 

15. Этика научного цитирования и авторское право. 

16. Государственно-правовые идеи неоконсерваторов. 

17. Христианская этика прав и свобод человека как исходное начало либер-

тарианства. 

18. Традиционный ислам и западная философия права: конфликты и взаи-

модействие. 

19.  Соотношение права и нравственности в учениях русских правоведов-

философов. 

20. Диалектика правового и социального в модернизации России. 

21. Российская государственность как проект. 

22. Государственно-правовые взгляды М.С. Горбачёва. 

23. Государственно-правовая взгляды Б.Н. Ельцина. 

24. Государственно-правовые взгляды В.В. Путина. 
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25. Философия права в XXI в.: основные концепции и перспективы их раз-

вития.  

26. Неомарксистская философия права: идеи, сущность, значение. 

27. Неолиберальная философия права: идеи, сущность, значение.  

28. Философские основы государственно-правовой идеологии неомонар-

хизма. 

29. Философия права: либертарно-юридический тип правопонимания и его 

критика с позиции государственной безопасности.  

30. Критика постмодернистского взгляда на современное государство. 

31. Структура правового бытия. 

32. Системогенетика права. 

33. Значение абстракции и конкретизации в юридическом познании. 

34. Сущность диалектического понимания права. 

35. Риск в современном обществе и праве. 

36. Творчество в юридическом познании. 

37. Диалектика и метафизика в праве. 

38. Дифференциация и интеграция права. 

39. Диалектика объективного и субъективного в праве. 

40. Диалектика необходимости и случайности в праве. 

41. Диалектика причины и следствия в праве. 

42. Диалектика возможности и действительности в праве. 

43. Естественные родовые права человека и проблемы биоэтики. 

44. Этическая эволюция прав и свобод как глобальный феномен. 

45. Гражданское общество и социальное государство: противоречия и фор-

мы сосуществования  

46. Гражданское общество и философия неравенства в России. 

47. Право и глобальные проблемы современной техногенной цивилизации. 

48. Глобальный эволюционизм и право. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

1. Абсолют – философская категория, обозначающая первоначало 

всего сущего (включая право), вечное, безусловное, бесконечное, совер-

шенное, мыслимое в единстве и всеобщности.  

2. Абсолютная идея – основная категория философии Гегеля, обозна-

чающая объективную, идеальную, самопознающую первооснову мира, ко-

торая в процессе развития воплощается в природе, человеке, обществе, 

культуре, правовой действительности 

 3. Абстрагирование – операция мысленного отвлечения познающего 

субъекта от ряда свойств, связей, отношений изучаемого явления, которые с 

точки зрения решаемой задачи представляются несущественными.  

4. Абстракция – понятие, образуемое в результате отвлечения от не-

существенных (в определенном отношении) сторон рассматриваемого явле-

ния с целью выделения изучаемых свойств.  

5. Аксиология права – распространение философской теории ценно-

стей в область правовых явлений; направление философии права, рассмат-

ривающее проявление ценностных отношений в правовой действительно-

сти.  

6. Аксиометрия – социологическая дисциплина, ставящая своей це-

лью практическое выявление и теоретическое изучение систем ценностей, 

свойственных определенным сообществам.  

7. Анархизм – философское и социально-политическое учение, при-

зывающее к полному отказу от всех форм государственно, правового, исти-

туционального управления обществом.  

8. Антропология – философское учение, рассматривающая все суще-

ствующее с позиций бытия человека.  

9. Антропология права – направление философии права, рассматри-

вающее все явления правовой действительности как условия и формы чело-

веческого существования.  
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10. Антропоцентризм – представление о человеке как центре мира, 

цели мироздания, высшем и наиболее совершенном продукте природы.  

11. Антропоцентристская рефлексия права – философское представ-

ление о природе права как проявлении сущностных качеств человеческой 

жизнедеятельности.  

12. Архетип (прообраз) – первичные врожденные структуры «коллек-

тивного бессознательного» (К.Юнг), формирующие сознание людей, 

влияющие на их поведение, восприятие правовых явлений.  

13. Атрибут права – свойство правовых явлений, вытекающие из 

сущности права: нормативность, законность, властность, государственность 

и др.  

14. Бессознательное – область психики, действия которой не контро-

лируются сознанием человека; включает в себя инстинкты, архетипы кол-

лективного бессознательного, интуитивные процессы.  

15. Бихевиоризм – направление в психологии, сводящее предмет пси-

хологии к изучению физиологических реакций на стимулы.  

16. Божественный закон – понятие теологии и философии права, ото-

бражающее систему духовно-социальных нормативных установок опреде-

ленной религии.  

17. Бытие – философская категория, обозначающая все многообразие 

материальных и духовных явлений, обладающее качеством существования.  

18. Власть – способность и возможность осуществлять свою волю, 

оказать воздействие с помощью авторитета, права, насилия.  

19. Воля – понятие, выражающее настойчивую устремленность к 

осуществлению определенных изменений, активную первооснову деятель-

ности (божественную, природную, человеческую).  

20. Географический детерминизм – философско-социологический 

подход, объявляющий факторы географической среды основными в разви-

тии общества, включая право.  
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21. Герменевтика – философская теория и искусство истолкования 

текстов как «представителей» реальности в сознании человека, воздейст-

вующих на его понимание и поведение в обществе.  

22. Герменевтический круг – особенность процесса понимания, свя-

занная с циклическим характером движения мысли от целого к части и на-

оборот.  

23. Глобализация – объективная тенденция мирового развития, прояв-

ляющееся в превращении современной мировой цивилизации во взаимосвя-

занное и взаимозависимое целостное образование во всех сферах общест-

венного бытия.  

24. Гносеология – направление философии, изучающее наиболее об-

щие закономерности познания мира человеком и обществом (аналогично – 

когнитология, эпистемология).  

25. Гносеология права – распространение философской теории позна-

ния в область правовых явлений; направление философии права, изучающее 

закономерности познания правовой действительности.  

26. Гуманизация права – ориентация развития права на гуманистиче-

ские ценности и нравственные идеалы, связанные с благом каждого челове-

ка и человечества в целом.  

27. Гуманизм – система взглядов, выражающих признание человече-

ской личности, ее прав и свобод высшей ценностью, основным принципом 

общественной жизни. 50  

28. Деизм – учение, признающее Бога в качестве исходной первопри-

чины мира, развивающегося затем по своим собственным законам; в соци-

альной философии способствовало обоснованию идей естественного проис-

хождения права.  

29. Демократия – власть народа; форма государственного устройства, 

основанная на признании народовластия, неотчуждаемости прав человека.  

30. Детерминизм – философское учение о всеобщей закономерной 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений действительности. 31. Дея-
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тельность – специфически человеческий способ жизнедеятельности, заклю-

чающийся в целесообразном преобразовании действительности.  

32. Диалектика – философское учение о всеобщих законах развития, 

источником которого считается внутренняя противоречивость вещей и яв-

лений мира, философский подход к действительности как внутренне взаи-

мосвязанной и саморазвивающейся.  

33. Диалог герменевтический – обмен мнениями, метод понимания 

смысла явлений, фундаментальный принцип отношения человека ко всему 

существующему.  

34. Диктатура – неограниченная, бесконтрольная власть, как правило, 

связанная с концентрацией власти в руках ограниченного круга лиц (поли-

тической партии) и реализуемая насильственными методами.  

35. Диктатура пролетариата – в марксизме, форма организации власти 

рабочего класса, имеющая целью революционное переустройство капита-

листического и строительство социалистического общества.  

36. Династия – исторический ряд единовластных правителей, монар-

хов (царей, императоров, королей), происходящих из одного рода, пере-

дающих власть по наследству.  

37. Дискурс – развертывание мышления в понятиях и суждениях, со-

циокультурная практика речевого присутствия,, медиатизации реальности 

через говорение.  

38. Доктрина – систематизированное учение, включающее теоретиче-

ское обоснование и обосновывающее определенную практическую направ-

ленность деятельности. 

39. Духовность – служение высшим идеалам, составляющее смысл 

человеческого существования.  

40. Евразийство – социально-философская доктрина, обосновываю-

щая органичное срастание славянской и азиатской культур, ведущее к фор-

мированию особой геополитической целостности на базе российской госу-

дарственности.  
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41. Европоцентризм – историко-культурная и геополитическая кон-

цепция, утверждающая особый статус и значение западно-европейских 

ценностей в мировом цивилизационном и культурном процессе.  

42. Естественное право – совокупность принципов, правил, прав, цен-

ностей, вытекающих из самой природы человека и нуждающихся в закреп-

лении позитивным (официально действующим) правом.  

43. Заблуждение познавательное – несоответствие знания сущности 

явления, обусловленное ограниченностью возможностей познания в каж-

дый конкретно-исторический момент его развития либо абсолютизацией 

знания об отдельных сторонах этого явления.  

44. Заблуждение юридическое – неправильное представление субъек-

та права о своих юридических правах и обязанностях.  

45. Закон науки – выражение объективных, общих, необходимых, су-

щественных, устойчивых, повторяющихся связей действительности, фикси-

руемых с точностью до используемых в познании средств.  

46. Закон юридический – юридический акт, принятый установленным 

порядком высшим органом государственной власти, регулирующий наибо-

лее важные общественные отношения.  

47. Закономерность – совокупность взаимосвязанных по содержанию 

законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию в изменении изучаемых 

явлений действительности.  

48. Западничество – социально-культурное движение, ориентирован-

ное на развитие российского общества по западным экономическим, соци-

альным, политическим образцам.  

49. Идеал – идея, образец, высокая цель стремлений человека, опреде-

ляющая способ мышления и деятельности.  

50. Идеализм – философское направление, признающее первоначалом 

всего существующего некое идеальное начало (разум, идею, душу).  

51. Идеальный (идеализированный) объект – прообраз реального объ-

екта действительности, возникающий в процессе идеализации и выступаю-

щий как его заместитель, позволяющий исключить из рассмотрения побоч-
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ные факторы и обеспечивающий, таким образом, его познание в «чистом 

виде».  

52. Идеология – система общественных идей, теорий, взглядов, ото-

бражающих социальную действительность с точки зрения интересов опре-

деленных социальных групп.  

53. Имманентное – качество, внутренне присущее объекту по самой 

его природе.  

54. Имплицитный – неявный, скрытый, контекстуальный.  

55. Индетерминизм – учение, отрицающее объективность причинной 

связи.  

56. Инквизиция – трибунал католической церкви, созданный для 

борьбы с духовными и политическими противниками, нередко использо-

вавший видимость правовых форм.  

57. Инстинкт силы – врожденное инстинктивное подчинение силе, 

оказывающее существенное влияние на правосознание человека. 

58. Интегративная юриспруденция – формирующая область правового 

знания, имеющая целью объединение разнообразных юридических подхо-

дов, концепций в целостное образование.  

59. Интеллигибельный – сверхчувственный, умопостигаемый пред-

мет, доступный пониманию только с помощью интеллекта.  

60. Интерсубъективность – особая психическая общность, возникаю-

щая между субъектами, взаимодействующими в процессах познания и опы-

та.  

61. Иррационализм – философское направление, признающее нера-

циональный характер бытия мира и человека, ограниченность разума, науки 

в его познании.  

62. Иррациональный – находящийся за пределами разума, недоступ-

ный рациональному познанию, невыразимый в логических понятиях.  

63. Истина – философская категория, выражающая способность чело-

веческого знания выражать сущность изучаемых вещей, процессов мира, в 
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соответствии с критериями, принятыми в той или иной философской систе-

ме.  

64. Истина абсолютная – знание, которое не может быть опровергнуто 

при дальнейшем развитии познания.  

65. Истина относительная – знание, содержащее в себе элементы как 

правильного соответствия изучаемым явлениям, так и несоответствия, за-

блуждения.  

66. Историческая школа права – направление философско-правовой 

мысли, рассматривающее право как продукт стихийного образования норм 

общения, принимаемых народом под влиянием разнообразных жизненных 

обстоятельств.  

67. Историческое и логическое – категории, отображающие соотно-

шение реального развития объекта и логическое развертывание теоретиче-

ских знаний о нем.  

68. Источники права – акты, санкционирующие нормы права; формы 

закрепления (внешнего выражения) правовых норм, такие как нормативно-

правовые акты, правовые обычаи, судебные процедуры, договоры норма-

тивного содержания.  

69. Каноническое право – совокупность канонов, правил, установлен-

ных церковью и регулирующих внутрицерковные отношения.  

70. Картина мира научная – целостная система общих представлений 

о мире, вырабатываемая путем обобщения и синтеза знания, почерпнутого 

из различных наук.  

71. Категории – наиболее общие понятия, выражающие основные, 

существенные стороны действительности и отношения человека к миру.  

72. Коллективное бессознательное – особый класс психических явле-

ний, которые, в отличие от индивидуального личного бессознательного, яв-

ляются носителем коллективного опыта исторического развития человече-

ства, передающегося по наследству через мозговые структуры. 
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73. Коммуникация – смысловой и идеально-содержательный компо-

нент социального взаимодействия, обеспечивающий достижение социаль-

ной общности при сохранении индивидуальности каждого субъекта.  

74. Конвенционализм – философская концепция, в соответствии с ко-

торой научные понятия и теоретические построения являются в своей осно-

ве продуктом «соглашения» между учеными.  

75. Консерватизм – приверженность к сохранению устоявшихся, тра-

диционных форм общественного или индивидуального образа жизни.  

76. Концепция научная – система взглядов, выражающая определен-

ное понимание сущности и проявлений рассматриваемых объектов, опреде-

ляющая замысел осуществляемых логических или практических действий.  

77. Коэволюция – совокупность взаимообусловленных изменений 

элементов, составляющих развивающуюся целостную систему.  

78. Креационизм – учение о сотворении мира, неживой и живой при-

роды сверхъестественным творческим актом.  

79. Кулачное право – в широком смысле слова, выступает как право 

сильного, характерное для эпохи феодальной раздробленности.  

80. Культура – совокупность созданных человеком материальных и 

духовных ценностей и соответствующих им форм жизнедеятельности об-

щества.  

81. Легитимность – формальное соответствие рассматриваемого об-

щественного явления действующим нормативно-правовым актам.  

82. Либерализм – социально-политическая доктрина, основной идей 

которой является признание ценности свободы индивида в экономической, 

политической и других сферах жизни общества.  

83. Либертарно-юридическая концепция права – теория, рассматри-

вающая сущность права как реализацию принципов формального равенства 

и свободы личности.  

84. Личность – категория социологии, отображающая систему соци-

ально значимых качеств индивида, субъекта социокультурных отношений.  
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85. Логический позитивизм – разновидность неопозитивизма, связы-

вающая роль философии в науке с логическим анализом ее языка.  

86. Логос – одно из основных понятий космоцентрической филосо-

фии, обозначающее всеобщий закон, разумную основу мира, его порядок, 

гармонию.  

87. Любовь – глубокое, эмоциональное, избирательно направленное 

восприятие предмета как идеально ценностного, влекущего к себе.  

88. Майевтика – сократовский метод извлечения скрытого в человеке 

знания посредством наводящих вопросов.  

89. Материализм – философское направление, признающее первоос-

новой всего сущего объективную, несотворимую и неуничтожимую мате-

рию, существующую вне и независимо от человеческого сознания. 

90. Менталитет – сформировавшийся исторически устойчивый ком-

плекс бесознательных и подсознательных (инстинктивных, архетипиче-

ских) компонентов психики человека, общественной психологии.  

91. Менталитет правовой – комплекс врожденных ментальных ком-

понентов индивидуальной психики и общественной психологии, влияющих 

на правосознание человека и общества, составляющих его глубинный слой. 

92. Метод – совокупность приемов и операций практического и тео-

ретического освоения действительности.  

93. Методика – определенная совокупность, последовательность 

приёмов целесообразного осуществления какой-либо деятельности.  

94. Методологическая культура – 1) совокупность качеств ученого, 

определяющих его способность к постановке и решению новых исследова-

тельских задач, умение разрабатывать и применять соответствующие мето-

ды научного поиска. 2) учение о совершенствовании и конструировании 

методов в различных сферах духовной и практической деятельности.  

95. Методология – философское знание о приемах, принципах позна-

вательной и практической деятельности, способах совершенствовании при-

меняемых методов.  
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96. Методология права – распространение философской методологии 

в область правовых явлений; направление философии права, связанное с 

изучением и конструированием методов правовой деятельности.  

97. Мировоззрение – система знаний, ценностей, принципов, идеалов, 

выражающих общее понимание мира и отношение к нему человека.  

98. Монизм – философский подход к построению картины мира, при 

котором за основу всего существующего принимается одно (материальное 

или духовное) начало. 

99. Мораль – нормативная форма общественного сознания и вид об-

щественных отношений, основанных на личных убеждениях человека и 

общественном мнении.  

100. Мышление – процесс функционирования рационального уровня 

сознания, оперирование понятиями, суждениями, умозаключениями.  

101. Наука – область человеческой деятельности по получению и тео-

ретическому обобщению знаний о действительности; система этих знаний и 

социальный институт, организующий их получение; вид духовного произ-

водства.  

102. Научная школа – тип научного сообщества, с присущими ему 

формой кооперации научного труда, исследовательской программой, цен-

ностями, мотивациями, которые, как правило, формируются ее основопо-

ложником.  

103. Норма права – общеобязательное правило поведения, установ-

ленное или санкционированное государством и обеспеченное его принуди-

тельной силой. 

104. Ноумен – термин, означающий, в противоположность феномену, 

сущность вещей, постигаемую только умом. Общая теория систем – область 

знания, занимающаяся изучением закономерностей существования и функ-

ционирования объектов, представляющих собой системы.  

105. Общественный договор – концепция возникновения государства 

и права в результате добровольного соглашения между людьми.  
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106. Общество – исторически сложившаяся форма сосуществования 

людей; часть природы, обособившаяся в результате целеполагающей дея-

тельности человека; система связей и отношений между различными соци-

альными субъектами и сферами жизнедеятельности.  

107. Объект – то, что противостоит субъекту в его предметно-

практической и познавательной деятельности, часть объективной действи-

тельности, с которой непосредственно или опосредованно взаимодействует 

субъект.  

108. Объективный идеализм – форма философского идеализма, рас-

сматривающая в качестве первоосновы мира надличностное универсальное 

духовное образование (мир идей, абсолютный дух, мировой разум).  

109. Обычай – правило, форма поведения, сложившаяся исторически 

в результате длительной общественной практики и закрепленное в общест-

венной психологии.  

110. Обычное право – система норм (правил поведения), основываю-

щихся на обычае и закрепляющихся в правовой системе общества.  

111. Обычное право – система норм (правил поведения), основываю-

щихся на обычае и закрепляющихся в правовой системе общества.  

112. Онтология – философское учение о бытии, о наиболее общих за-

конах существования всех предметов и процессов мира.  

113. Онтология права – распространение философской онтологии в 

область правовых явлений; направление философии права, рассматриваю-

щее формы бытия правовой действительности.  

114. Определение – логическая операция, позволяющая проводить 

четкие различия между терминами, формулировать значение вводимых 

терминов или уточнять значение существующих.  

115. Ордалия – божий суд; принятие судебных решений на основе 

представлений о непосредственном вмешательстве божественных сил в 

процесс суда (гадания, испытания огнем), сложившаяся исторически в ре-

зультате длительной общественной практики и закрепленное в обществен-

ной психологии.  
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116. Охлократия – власть толпы, характерная для переходных и кри-

зисных периодов; вырожденная форма демократии, основанная на меняю-

щихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов.  

117. Понятие – целостная логически оформленная мысль, выделяю-

щая объекты из определенной области путем обозначения их общего и от-

личительного признаков. 

118. Права человека – правовой статус человека, его неотчуждаемые 

возможности и притязания в разных сферах общественной жизни.  

119. Право – рефлексивная нормативно-властная форма социального 

бытия человека, эмпирически выступающая как система общеобязательных 

социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения.  

120. Право власти – монопольное сосредоточение силовых форм вы-

ражения и обеспечения юридических норм и институтов в руках политиче-

ской, государственной власти. 

121. Право сильного – первичный способ социальной организации 

общества в его догосударственном существовании, основанный на приме-

нении и угрозе применения силы.  

122. Правовая действительность – совокупность всех форм наличного 

бытия правовых явлений.  

123. Правовая деятельность – особый вид социальной деятельности, 

имеющий целью правовое регулирование общественных отношений, вклю-

чающий в себя создание и применение норм права, формирование субъек-

тов правоотношений, научные исследования и разработки в правовой сфере.  

124. Правовая система общества – органически целостная совокуп-

ность форм и проявлений правовой деятельности, свойственная определен-

ному обществу.  

125. Правовое регулирование – процесс воздействия государства на 

общественные отношения с помощью юридических норм.  

126. Правовой обычай – исторически сложившееся правило поведе-

ния, взятое под охрану государством, один из источников права.  
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127. Правовое сознание (правосознание) – сфера (форма) обществен-

ного сознания связанная с отображением сущности, содержания, форм пра-

вовой действительности.  

128. Правовой реализм – философско-прагматическая доктрина, пола-

гающая реальной формой существования права судебные решения, непо-

средственно воплощающиеся в конкретных правоотношениях.  

129. Правовые отношения – общественные отношения, урегулирован-

ные нормами права, участники которых являются носителями определен-

ных прав и обязанностей.  

130. Правовые социальные институты – совокупность социальных ле-

гитимных, прежде всего государственных организаций, профессионально 

занимающихся правовой деятельностью.  

131. Прагматизм – философское течение, исходящее в оценке истин-

ности познания из принципа практической значимости знания.  

132. Практика – материальная, чувственно-предметная, целеполагаю-

щая деятельность человека, имеющая своим содержанием освоение и пре-

образование природных и социальных объектов и являющаяся основой раз-

вития общества и познания.  

133. Презентизм – концепция, в соответствии с которой прошлое рас-

сматривается через призму настоящего, то есть осуществляется модерниза-

ция прошлого, рассмотрение его в терминах современного языка.  

134. Психика – субъективный мир человека, выступающий как сово-

купность его эмоций, воли, знаний; единство сознательного и бессознатель-

ного в информационных процессах, совокупность информационных про-

цессов, протекающих у человека в процессе его взаимодействия с внешним 

миром.  

135. Равенство – отношение нескольких объектов, характеризующееся 

их тождественностью, одинаковостью, совпадением в определенном аспек-

те; в социологии – одинаковое положение людей в обществе.  

136. Равенство правовое – равенство гражданских и политических 

прав людей, предполагающее их равенство перед законом и судом, равенст-
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во обязанностей пред государством, равенство прав на участие в управле-

нии государством.  

137. Разделение властей – принцип конституционализма, согласно ко-

торому единая государственная власть подразделяется на самостоятельные 

и независимые друг от друга законодательную, исполнительную и судеб-

ную, причем они должны осуществляться различными и взаимно уравно-

вешивающими друг друга органами.  

138. Рационализм – учение в гносеологии, согласно которому веду-

щую роль в познании сущности отдельных вещей и мира в целом играют 

логические способности человека.  

139. Рационально-гуманистическая рефлексия права – философско-

социологический подход, основанный на признании единства рациональной 

и гуманистической сущности права.  

140. Рациональность – объяснения познаваемой реальности в соответ-

ствии с научными принципами.  

141. Рациональность классическая – объяснение познаваемой реаль-

ности, основывающееся на убеждении в полной независимости внешнего 

мира от исследователя, его познавательной активности.  

142. Рациональность неклассическая – объяснение реальности с уче-

том присутствия исследователя в акте познания, предполагающее включе-

ние в систему знания об исследуемом объекте элементов субъективности 

(отказ от трактовки знания как абсолютно точной копии объекта, независи-

мой от используемых средств, языка описания).  

143. Рациональность постнеклассическая – объяснение познаваемой 

реальности с учетом не только познавательных процедур, но и ценностных, 

мировоззренческих ориентаций субъекта, культурно-исторической обу-

словленности (предпосылочности) знания, целевых установок исследова-

тельской деятельности. 

144. Редукционизм – методологический принцип, обусловливающий 

возможность полного объяснения явлений высших форм природы на основе 

закономерностей, свойственных низшим формам.  
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145. Религия – форма общественного сознания, основой которой яв-

ляется вера в сверхъестественное мистическое первоначало всего сущего – 

Бога, сотворившего мир и людей, давшего людям нормы поведения (боже-

ственный закон) и свободу воли.  

146. Религиозное право – форма наиболее согласованного сосущест-

вования религии и права, специфический синтез религиозных и юридиче-

ских норм и представлений (талмудическое право, мусульманское право и 

пр.).  

147. Рефлексивная система – система, способная к самоосознанию, 

самоорганизации, саморегулированию в процессе функционирования.  

148. Рефлексия – осознание, осмысление мышлением собственных 

форм и предпосылок.  

149. Рефлексия права метапарадигмальная – подход к осмыслению 

природы права, предпосылок и содержания правовой деятельности, обоб-

щающий несколько парадигмальных установок.  

150. Рефлексия дисциплинарная – вид рефлексии, реализующийся 

внутри отдельной научной дисциплины.  

151. Рефлексия историко-научная – анализ процессов исторического 

развития науки или ее фрагментов.  

152. Рефлексия методологическая – осмысление методов научной 

деятельности, прежде всего, связанное с необходимостью творческой раз-

работки новых методов научных исследований.  

153. Рефлексия мировоззренческая – осмысление оснований деятель-

ности с позиций представлений о наиболее общих первоосновах мира.  

154. Рефлексия парадигмальная – осмысление ученым образцов, нор-

мативов его исследовательской работы и контроль за ее осуществлением в 

соответствии с установками действующей парадигмы.  

155. Самодержавие – абсолютизм; форма правления, при которой 

верховная власть всецело и нераздельно принадлежит одному лицу (монар-

ху).  
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156. Самосознание – осознание человеком, социальной группой, об-

ществом своей природы, социального статуса, морали, интересов, идеалов.  

157. Свобода – способность человека поступать в соответствии со 

своими желаниями, интересами и целями на основе осознания потребностей 

своей природы и законов общественной жизни.  

158. Свобода воли – свойство воли человека определяться только соб-

ственной сущностью ее носителя, предопределяющее возможность челове-

ка становиться относительно автономным субъектом общественной жизне-

деятельности.  

159. Семантика – раздел семиотики, изучающий знаковые системы 

как средства выражения смысла.  

160. Сенсуализм – философское учение, признающее ощущения един-

ственным источником познания.  

161. Симфония властей (духовной и светской) – понятие, выражаю-

щее порядок в обществе, при котором церковь и государство сотрудничают, 

не подменяя и не подчиняя друг друга.  

162. Синергетика – комплексная дисциплина, изучающая основные 

законы самоорганизации сложных систем. Категории синергетики: аттрак-

тор – наиболее вероятное направление развития (состояние) самооргани-

зующейся системы; бифуркация – наличие нескольких вариантов эволюции 

саморазвивающейся системы; неравновесность – неустойчивость организа-

ции системы; качество структуры, выступающее условием возможных из-

менений системы; хаос – наличие неупорядоченных спонтанных изменений 

элементов и связей синергетической системы, выступающее необходимым 

условием ее спонтанного развития.  

163. Синергетика права – распространение идей и принципов синер-

гетики в область правовой действительности; формирующаяся комплексная 

дисциплина, изучающая процессы самоорганизации правовых систем.  

164. Синкретизм – слитность, нерасчлененность, характеризующая 

первоначальное неразвитое состояние определенной области культуры; для 
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дофилософского правосознания характерен мифологический, религиозный 

синкретизм.  

165. Синтез – метод научного исследования, состоящий в соединении 

разнообразных сторон объектов и явлений в целостное единство.  

166. Система – целостное образование, состоящее из совокупности 

взаимно функционирующих и взаимно дополняющих элементов.  

167. Система права – строение права, состоящее в разделении и согла-

совании целостной совокупности правовых норм на определенные взаимо-

действующие части, элементы (отрасли, институты права).  

168. Система с рефлексией – система, которая включает в свой состав 

постоянно функционирующие элементы, осуществляющее самопознание и 

саморегулирование системы.  

169. Системный подход – подход к познанию объектов и явлений дей-

ствительности, ориентирующий на рассмотрение их как систем, обеспечи-

вающий их целостное представление.  

170. Скептицизм – философское направление, выдвигающее принци-

пом мышления сомнение, неуверенность в возможности познания сущности 

мира.  

171. Славянофильство – философско-социологическое, политико-

идеологическое течение, ориентирующееся на особый, самобытный (в от-

личие от западноевропейского) путь развития российского общества.  

172. Соборность – учение о цельности, внутренней полноте, характе-

ризующей природу не только христианской церкви, но также человека, об-

щества, 60 процессов познания и творчества; общий метафизический прин-

цип устроения бытия на основе христианской веры и любви.  

173. Сознание – способность идеального воспроизведения действи-

тельности, а также специфические механизмы и формы такого воспроизве-

дения (включая рефлексивные). 

174. Социальная философия – раздел философии, посвященный ос-

мыслению сущности общества, его качественного своеобразия (в его отли-

чие от природы), процессов зарождения, функционирования, развития.  
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175. Социальные институты права – организационные структуры об-

щества, профессионально осуществляющие правовую деятельность.  

176. Социально-исторический детерминизм – философско-

социологический подход, рассматривающий социальную действительность 

как совокупность человеческих отношений, подчиняющихся объективным 

причинно-следственным зависимостям.  

177. Социальный характер – одна из характеристик (по Э.Фромму) 

перехода от социальной структуры к межличностным отношениям и инди-

видуальному поведению; продукт специфического преобразования психо-

логических качеств людей под влиянием определенной социальной среды.  

178. Социологическая школа права – направление в философии и со-

циологии права, рассматривающее в качестве основы права судебные реше-

ния, относительно самостоятельные от действующих правовых актов.  

179. Справедливость – категория морально-правового и социально-

политического сознания, определяющая должное соответствие между дела-

ми человека и их оценкой, преступлением и наказанием.  

180. Стоицизм – школа эллинистической философии, согласно кото-

рой человеку следует стремиться быть свободным от страстей, уметь под-

чиняться неизбежной необходимости, сохраняя душевное равновесие и 

спокойствие.  

181. Структура – строение, порядок, расположение; совокупность ус-

тойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.  

182. Структурный подход – подход к познанию объектов, ориенти-

рующий на изучение их внутреннего строения, выявление закономерностей 

процессов упорядочения элементов в системе, анализ специфики и характе-

ра связей между элементами.  

183. Субстанция – предельное основание, позволяющее сводить чув-

ственное многообразие и изменчивость свойств к чему-то постоянному, от-

носительно устойчивому и самостоятельно существующему.  
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184. Субстрат – основа, исходная элементарная часть объекта; основа 

однородности различных объектов; то, что остается в вещи по отвлечении 

от ее специфических качеств и признаков.  

185. Субстратный подход – подход к познанию объекта, ориенти-

рующий на изучение его субстратных характеристик, выявление его со-

ставных частей и их связей друг с другом с точки зрения обмена веществом 

и энергией. 

186. Субъект – источник активности, направленной на объект; инди-

вид или социальная группа, выступающие носителем предметно-

практической деятельности и познания  

187. Субъективный идеализм – одна из основных разновидностей 

идеализма; в отличие от объективного идеализма, отрицает наличие какой-

либо реальности вне сознания субъекта, либо рассматривает ее как нечто 

полностью определяемое его активностью.  

188. Сущность – внутреннее содержание предмета, выражающееся в 

единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия.  

189. Сущность права – неотъемлемое свойство права, без которого 

оно перестает быть правом; постоянное основное качество, определяющее 

единство все проявлений права.  

190. Сциентизм – представление о научном знании как наивысшей 

культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в мире, 

абсолютизация науки в системе культуры.  

191. Текст – связная система знаков, выступающая как целостная со-

вокупность элементов, функционально объединенных для целей общения в 

определенном социокультурном контексте.  

192. Телеология – философское учение, предполагающее наличие в 

природе объективной, внечеловеческой цели, целесообразности.  

193. Теория – в широком смысле: комплекс взглядов, представлений, 

идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления; – в 

более узком и специальном смысле: высшая, наиболее развитая форма ор-
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ганизации научного знания, дающая целостное представление о закономер-

ностях и существующих связях определенной области действительности.  

194. Типология – научный метод, основанный на расчленении объек-

тов и их группировке с помощью обобщенной модели или типа.  

195. Управление – элемент, функция организованных систем различ-

ной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая 

сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельно-

сти, реализацию программы, цели деятельности.  

196. Утилитаризм – этическая теория, в основе которой лежит прин-

цип полезности, провозглашающий единственной целью моральной дея-

тельности достижение наибольшего счастья для наибольшего числа людей.  

197. Факт – реальное, действительное, объективно существующее со-

бытие.  

198. Фальсификация – в критическом рационализме К.Поппера – спо-

соб опровержения базисных положений теории при помощи эмпирических 

доказательств.  

199. Феноменология – основанное в начале 20 века Э.Гуссерлем фи-

лософское направление, обосновывающее непосредственное восприятие 

идеальных сущностей (феноменов) при помощи интуиции и описание этих 

актов сознания.  

200. Феноменология права – распространение принципов философ-

ской феноменологии в область правовых явлений.  

201. Философия – рационально-мировоззренческая форма обществен-

ного сознания, постигающая предельные основания бытия мира и человека.  

202. Философия права – область знания, реализующая взаимные связи 

философии и правовой теории и практики; форма философского самосозна-

ния правовой деятельности.  

203. Философская антропология – философское учение о человеке, 

синтезирующее объективно-научное и ценностное видение человека в мире.  

204. Философская рефлексия – рефлексия, самоосознание определен-

ного вида деятельности, осуществляемое на основе представлений о пре-
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дельных основания бытия мира, человека, общества, выражаемое в системе 

наиболее общих понятий.  

205. Философская рефлексия права – рефлексия, самоосознание пра-

вовой деятельности, реализуемая на уровне и посредством философского 

познания.  

206. Философско-правовая парадигма – философская основа опреде-

ленного типа правопонимания; сложившийся комплекс философско-

мировоззренческих установок, принципов, подходов к пониманию природы 

права.  

207. Философско-правовая проблема – проблема, разрешаемая совме-

стным применением философского и теоретико-правового знания в целях 

более глубокого осмысления сущности правовых явлений.  

208. Философско-правовое учение – концептуально оформленная фи-

лософская концепция права, основанная на определенном историческом ти-

пе философствования.  

209. Ценность – человеческое, социальное определение объектов ок-

ружающего мира, характеризующее их (положительное или отрицательное) 

значение для индивида, общества.  

210. Ценность субъективная – нормативная, предписательная сторона 

явлений общественного сознания, выражающая определенную систему 

предпочтений с позиции должного и являющаяся предметом свободного 

выбора.  

211. Церковь – тип религиозной организации, возникший в опреде-

ленных исторических условиях как средство упорядочения внутренних от-

ношений и внешних связей объединений верующих.  

212. Церковное право – совокупность – юридических норм, регули-

рующих деятельность церкви.  

213. Человек – биосоциальное существо, способное к целеполагаю-

щей творческой деятельности; основной субъект общественного развития.  



 61 

214. Экзистенциализм – философское течение, утверждающее веду-

щую роль в жизни человека «экзистенции», иррациональной сущности его 

индивидуального бытия.  

215. Эмпатия – способность представить себя на месте другого чело-

века и понять его чувства, желания, поступки, проявляющаяся по отноше-

нию к человеку той же культуры.  

216. Эмпиризм – философское учение, признающее опыт единствен-

ным источником знаний.  

217. Эпистемология – гносеология, философская теория познания.  

218. Этика – философская наука, объектами изучения которой явля-

ются мораль, нравственность как форма общественного сознания и сфера 

отношений между людьми.  

219. Этика права – распространение этики на область правовой дея-

тельности; направление философии права, рассматривающее сущность и 

закономерности появлений морали и нравственности в правовой сфере.  

220. Юридический социализм – философско-социологическая и поли-

тическая концепция, исходящая из возможности перехода от капитализма к 

социализму путем совершенствования юридических законов.  

221. Юридическое мировоззрение – философско-социологический 

подход, рассматривающий государство и право в качестве основного фак-

тора общественного развития. 
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